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Во все времена были люди, которые, не считая себя профессиональными авторами, хотели бы
представить свое творчество «на публику». В эпоху Глобальной сети это стало вполне осуществимо
на страницах сайтов, специализирующихся на публикации работ самодеятельных писателей,
поэтов, композиторов и художников. Наш навигатор представляет несколько подобных ресурсов
для писателей и поэтов.
В 2000 году Д.В. Кравчук основал первые в Рунете литературные Интернет-сообщества со
свободной публикацией: Стихи.ру и Проза.ру.
Удобные, запоминающиеся веб-адреса, простота регистрации и размещения произведений
сделали их воистину массовым проектом, в рамках которого был организован литературный конкурс.
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Íîâàÿ ëèòåðàòóðà – http://newlit.ru/
Это литературно-художественный журнал, который помогает «молодым авторам найти
своего читателя, а читателям — отраду сердцу и уму». Чтобы поделиться своим творчеством,
нужно открыть на сайте свою страницу и опубликовать там свои произведения. Их объём и
количество не ограничены.
Ïîýçèÿ.ðó – https://poezia.ru
Портал с минималистичным дизайном, где любой желающий может опубликовать своё
стихотворное произведение и получить отзыв соратников по перу. При этом стихи проходят
редколлегию: «На сайте запрещается публиковать произведения низкого художественнотворческого уровня».
Ïðîçà.ðó– http://www.proza.ru/
Самая большая сетевая коллекция произведений современной русскоязычной прозы (не
только профессиональной): более 5 миллионов произведений и более 225 тысяч авторов.
Миссия портала – предоставить всем авторам возможность опубликовать свои произведения в сети Интернет и найти читателей.
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Ñòèõè.ðó– http://www.stihi.ru/
Национальный сервер современной поэзии. На сайте представлено более 30 миллионов
произведений и более 640 тысяч авторов. Ежедневная аудитория – около 50 тысяч посетителей.
Раздел Рецензии и отзывы дает возможность обсудить поэтические творения.
Ïîðòàë ìîëîäûõ ïèñàòåëåé
– http://www.youngblood.ru/
Сайт начинающих писателей и поэтов. Молодых авторов приглашают опубликовать свои и
обсудить чужие произведения. Разделы: Проза, Стихи, Фэнтези и Фантастика, Эссе, Рецензии и
т.д. А также помощь начинающим писателям и регулярные конкурсы с призами.
Ostrovok/Îñòðîâîê – http://ostrovok.de/
В разделе Издательство представлены поэзия и проза известных и начинающих авторов.
В частности, это литературные труды русских и советских классиков, сочинения наших
современников; собрание текстов песен – от народных до современных; юмор – анекдоты,
юмористические сочинения. Представлен каталог литературных сайтов.
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